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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2709,38 -0,34% -11,05% 

S&P 500 2940,26 -0,28% -8,99% 

FTSE 100 5993,28 -0,37% -20,54% 

Nikkei 20388,16 -0,80% -13,82% 

Sensex 30672,59 -0,84% -25,65% 

CSI300 3824,06 -2,29% -6,65% 

Bovespa 82331,5 -0,84% -28,81% 

Источник: MOEX, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 70,924 -1,95% 14,57% 

Евро/руб.  77,7965 -1,75% 12,19% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 404 397 

Объем торгов, млн ₽ 4,2 6,7 

Объем торгов, млн шт. 17,7 39,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

23,8 90,1 

% от УК 0,04% 0,03% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,24 10,13 142,86 

МРСК Центра и Приволжья 0,1715 19,33 272,51 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,21% -11,19% 

MoexEU 1,41% 1,37% 

МРСК Центра** 0,25% -24,29% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,47% -28,24% 

Источник: MOEX, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 3,62% 4,67% 

ФСК ЕЭС 1,97% -2,42% 

МРСК Волги 1,09% -26,59% 

МОЭСК 1,03% -5,29% 

Россети Северный Кавказ 0,00% -13,00% 

МРСК Северо-Запада -0,30% -7,67% 

МРСК Урала 4,18% -3,27% 

МРСК Сибири -0,23% -30,58% 

Россети Юг -1,18% -19,05% 

Ленэнерго, ао -0,81% -13,49% 

Томская РК, ао -0,54% -14,65% 

Кубаньэнерго 0,62% 2,20% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу 22 мая на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг снизились на 0,4-0,8% на слабой статистике 
и усилении напряженности между США и Китаем. В апреле продажи на вторичном рынке жилья рухнули 
на максимальные за десятилетие 17,8% м/м, хуже ожиданий оказался индекс деловой активности в 
Филадельфии в мае. Поводом для новых споров Вашингтона и Пекина стала информация о том, что Китай 
готовит законопроект о национальной безопасности Гонконга. Д.Трамп уже заявил, что Вашингтон 
решительно отреагирует на закон, лидер республиканского большинства в Сенате предупредил о 
пересмотре американо-китайских отношений в случае, если Китай продолжит оказывать давление на 
Гонконг. На этих новостях гонконгский фондовый индекс Hang Seng в пятницу обрушился на 5,6%, внеся 
основной вклад в почти 2%-е падение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона  
MSCI Asia Pacific. Дополнительное давление на азиатские рынки оказало заявление премьера Госсовета 
КНР о том, что Китай (впервые с 1994 года) не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста 
ВВП на 2020 год из-за высокой степени неопределенности последствий эпидемии коронавируса.  
По мнению экспертов, отказ от цели по ВВП освобождает правительство от необходимости чрезмерного 
наращивания стимулов и является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое 
время являлся главным двигателем роста глобальной экономики. Июльский фьючерс Brent торговался 
около отметки $34,4 за баррель, на $1,7 ниже уровня нашего закрытия 21 мая. Как отметили аналитики, 
снижение цен на нефть спровоцировали эскалация напряженности между США и Китаем, напомнившая 
инвесторам о рисках торговых войн, и опасения сокращения спроса в Китае после отмены ориентира по 
ВВП  
на 2020 год. 

В пятницу на мировых фондовых рынках преобладали пессимистичные настроения. В первой 
половине дня темпы снижения сводного MSCI ACWI превышали процент в условиях роста напряженности 
в отношениях между Пекином и Вашингтоном. СМИ сообщили, что американские сенаторы подготовили 
законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за 
соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, 
которые ведут бизнес с этими организациями. В целом, отмечают аналитики, усиление политической 
конфронтации с Пекином входит в текущую политическую повестку дня Вашингтона – критика Китая может 
стать центральным элементом предвыборной компании Д.Трампа. Во второй половине дня рынки смогли 
отыграть большую часть потерь после того, как главный эксперт Белого дома по инфекционным 
заболеваниям заявил, что он «осторожно оптимистичен» в отношении вакцины от нового коронавируса, 
разрабатываемой американской биотехнологической компанией Moderna. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей,  
Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Перечень поручений Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития энергетики  
29 апреля  

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития 
энергетики, состоявшегося 29 апреля 2020 года.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В текущем году «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечит освещение 11 автодорог области 

В 2020 году в рамках заключенных контрактов «Россети Центр Белгородэнерго» построит и модернизирует 
в регионе 48,5 километров сетей наружного освещения вдоль 11 участков дорожной сети. В общей 
сложности для освещения трасс будет установлено 1049 новых светильников, в том числе  
508 светодиодных.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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